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АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
 

ул.Ново-Песочная, д.40, г.Казань, Республика Татарстан, 420107 

E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru 

http://www.tatarstan.arbitr.ru 

тел. (843) 533-50-00 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
 

г.Казань 

 Дело №А65-17453/2016 
Дата изготовления определения в полном объеме 07 апреля 2017 года 

Дата объявления резолютивной части определения 06 апреля 2017 года 

      

         Арбитражный суд Республики Татарстан в составе судьи  Шакуровой К.Н. 

 при ведении протокола судебного заседания  помощником  Мирославским Б.А. 

          рассмотрев в открытом  судебном заседании по первой инстанции       требование 

Гайнанова Руслана Ринатовича, Зеленодольский р-н, пос. Васильево (далее – кредитор), о 

включении требования в размере 2 103 173 руб. 50 коп. в реестр требований кредиторов 

Общества с ограниченной ответственностью «ВЕЛЕС» (ИНН 1655243768, ОГРН 

1121690031792), Республика Татарстан, г. Казань (далее – должник) (вх. 59543), 

при участии  

от заявителя – Голубцов А.С., доверенность от 2.12.2016 

от конкурсного  управляющего – извещен, не явился, 

 

                                                  УСТАНОВИЛ: 

 

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 01 сентября 2016г. в 

отношении Общества с ограниченной ответственностью «ВЕЛЕС» (ИНН 1655243768, ОГРН 

1121690031792), Республика Татарстан, г. Казань, введена процедура наблюдения, 

временным управляющим утвержден Плеханов Иван Владимирович. 

Судебное заседание по рассмотрению дела о признании общества с ограниченной 

ответственностью «ВЕЛЕС» (ИНН 1655243768, ОГРН 1121690031792), Республика 

Татарстан, г. Казань, несостоятельным (банкротом)  на 26 декабря 2016 года на 09 часов 00 

минут в помещении Арбитражного суда Республики Татарстан по адресу: г.Казань, ул. Ново-

Песочная, д.40, зал №3.10. 

Публикация сообщения о введении в отношении должника процедуры наблюдения 

произведена в Газете «КоммерсантЪ» № 167 от 10.09.2016 г.  

В Арбитражный суд Республики Татарстан  12  декабря 2016г. поступило требование 

Гайнанова Руслана Ринатовича, Зеленодольский р-н, пос. Васильево. 

Тридцатидневный срок, установленный для предъявления требований кредиторов, 

истек  11.10.2016 г.  

Требование Гайнанова Руслана Ринатовича, Зеленодольский р-н, пос. Васильево, о 

включении требования в размере 2 103 173 руб. 50 коп. в реестр требований кредиторов 

Общества с ограниченной ответственностью «ВЕЛЕС» (ИНН 1655243768, ОГРН 

1121690031792), Республика Татарстан, г. Казань, предъявлено в суд в электронном виде 

20.12.2016 г.  

elemi
Подсвеченный

elemi
Подсвеченный

elemi
Подсвеченный

elemi
Подсвеченный

elemi
Подсвеченный

elemi
Подсвеченный

elemi
Подсвеченный

elemi
Подсвеченный

elemi
Подсвеченный

elemi
Подсвеченный

elemi
Подсвеченный

elemi
Подсвеченный

elemi
Подсвеченный

elemi
Подсвеченный

elemi
Подсвеченный

elemi
Подсвеченный

elemi
Подсвеченный

elemi
Подсвеченный

elemi
Подсвеченный

elemi
Подсвеченный

elemi
Подсвеченный

elemi
Подсвеченный

elemi
Подсвеченный

elemi
Подсвеченный

elemi
Подсвеченный

elemi
Подсвеченный

elemi
Подсвеченный

elemi
Подсвеченный

elemi
Подсвеченный

elemi
Подсвеченный

elemi
Подсвеченный

elemi
Подсвеченный

elemi
Подсвеченный

elemi
Подсвеченный

elemi
Подсвеченный

elemi
Подсвеченный

elemi
Подсвеченный



А65-17453/2016 

 

2 

На основании п. 7 ст.71 Федерального закона РФ от 26 октября 

2002г. №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) 

требование кредитора к должнику о включении в реестр требований кредиторов, подлежит 

рассмотрению в заседании арбитражного суда в следующей за процедурой наблюдения 

процедуре, так как требование заявлено по истечении 30 дневного срока со дня 

опубликования  сообщения о введении в отношении должника процедуры наблюдения. 

В силу Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ N 29 от 15 

декабря 2004 г. "О некоторых вопросах практики применения Федерального закона "О 

несостоятельности (банкротстве)" требования кредиторов, предъявленные по истечении 

предусмотренного п. 1 ст. 71 Закона о банкротстве срока, рассматриваются арбитражным 

судом после введения процедуры, следующей за процедурой наблюдения. При поступлении 

таких требований суд выносит определение о принятии требований к рассмотрению и 

указывает, что они будут рассмотрены после введения процедуры, следующей за 

процедурой наблюдения. Указанные требования рассматриваются по правилам, 

установленным для соответствующей процедуры, следующей за процедурой наблюдения. 

 Решением АС РТ от  3 марта 2017 года  Общество с ограниченной ответственностью 

«ВЕЛЕС» (ИНН 1655243768, ОГРН 1121690031792) признано  несостоятельным (банкротом)  

и открыто  в отношении него конкурсное производство сроком на 2 (два) месяца до 28 

апреля 2017г. 

Утвержден конкурсным управляющим Общества с ограниченной ответственностью 

«ВЕЛЕС» (ИНН 1655243768, ОГРН 1121690031792) Плеханов Иван Владимирович, ИНН 

162700738711, член Союза «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих 

Северо-Запада». 

   Определением АС РТ от  6 марта 2017 года требование назначено к судебному 

заседанию на 6 апреля 2017 года на  9.30. Конкурсный управляющий, извещенный,  явку не 

обеспечил, отзыв не представил. 

Исследовав материалы  дела, судом установление следующее. 

              Согласно ч. 1 ст. 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по 

правилам, предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом Российской 

Федерации, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими 

вопросы несостоятельности (банкротства). 

Кредитор просит включить  требование в указанном размере в состав 3 очереди 

реестра требований кредиторов  должника. 

              В обоснование  заявленного требования  представлено заочное  решение  

Кировского районного суда г. Казани от 5 мая 2015 года по делу №2-1404/15, согласно 

которого с должника  в пользу кредитора взыскано  1.376.379 руб. неустойки, 17.500 руб. 

расходов по оценке, 10.000 руб.  компенсации морального вреда, 693.189 руб. 50 коп. 

штрафа, 6.105 руб. госпошлины в состав 3 очереди  реестра  требований кредиторов 

Общества с ограниченной ответственностью «ВЕЛЕС» (ИНН 1655243768, ОГРН 

1121690031792), Республика Татарстан, г. Казань. 

             На обозрение суда представлена  копия  решения, выданная судом,   с отметкой «не 

обжаловано». 

             В силу ч.2 ст.69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом 

арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при 

рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица.  

         Следовательно, наличие задолженности, взысканной арбитражным судом, является 

преюдициально установленным фактом, не требующим доказывания при рассмотрении 

настоящего спора. 

           При наличии судебного акта, подтверждающего состав и размер требований 

кредитора, арбитражный суд определяет возможность их предъявления в процессе 

несостоятельности и очередность удовлетворения, не рассматривая спор по существу.  
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            Согласно п.1, п.4 ст.100 Закона о банкротстве кредиторы вправе предъявить 

свои требования к должнику в установленный срок в ходе конкурсного производства; 

указанные требования включаются в реестр требований кредиторов на основании 

определения арбитражного суда о включении указанных требований в реестр требований 

кредиторов, в определении арбитражного суда о включении указываются размер и 

очередность удовлетворения таких требований. 

            Возражения конкурсным управляющим  не представлены. 

      Исследовав представленные в материалы дела доказательства, оценив их в 

совокупности, арбитражный суд пришел к выводу о наличии оснований для включения 

требования  в реестр требований кредиторов должника. 

            Руководствуясь ст.ст.184-187, ч.1 ст.223 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, ст.100 ФЗ РФ «О несостоятельности (банкротстве)»,  Арбитражный 

суд Республики Татарстан 

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 

 

 

          Включить требование  Гайнанова Руслана Ринатовича, Зеленодольский р-н, пос. 

Васильево в размере 1.376.379 руб. неустойки, 17.500 руб. расходов по оценке, 10.000 руб.  

компенсации морального вреда, 693.189 руб. 50 коп. штрафа, 6.105 руб. госпошлины в состав 

3 очереди  реестра  требований кредиторов Общества с ограниченной ответственностью 

«ВЕЛЕС» (ИНН 1655243768, ОГРН 1121690031792), Республика Татарстан, г. Казань. 

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней со дня его 

вынесения. 

 

 

 

 

 

Судья К.Н. Шакурова  
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